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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Центр инжиниринга и трансфера (далее – ЦИТ) является научно-

исследовательским структурным подразделением Азово-Черноморского инженер-

ного института – филиала федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Донской государственный аграрный 

университет»       в г. Зернограде (Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ) (далее – Институт, Филиал). 

1.2. ЦИТ осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законо-

дательством РФ; Уставом федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Донской государственный аграрный 

университет» (ФГБОУ ВО Донской ГАУ) (далее – Университет); Положением об 

Азово-Черноморском инженерном институте – филиале федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дон-

ской государственный аграрный университет» в г. Зернограде (Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ); решениями Уче-

ного совета; приказами и распоряжениями ректора ФГБОУ ВО Донской ГАУ и ди-

ректора Института; документированными процедурами; методическими инструк-

циями; правилами по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, 

действующими в Институте и настоящим Положением. 

ЦИТ создается с целью:  

 развития научных исследований, разработки и продвижения на рынок агро-

промышленного комплекса конкурентоспособных машин, изделий, технических 

средств, технологий производства и переработки с.-х. продукции; 

 развития научно-исследовательской, материально-технической базы Инсти-

тута и создания условий для подготовки и повышения уровня научной квалифика-

ции научно-педагогических кадров Института по программам НИОКР ЦИТ через 

аспирантуру, докторантуру и соискательство; 

 повышения качества обучения студентов Института по специальностям Ин-

ститута; 

 создания дополнительных рабочих мест для научно-педагогического и учеб-

но - вспомогательного персонала Института за счет внебюджетных средств; 

  создания материальной базы Института для обучения и повышения квали-

фикации представителей организаций, учреждений, предприятий и частных лиц по 

эксплуатации и техническому обслуживанию новых машин и агротехнологий.  

1.3. ЦИТ ведет необходимую документацию, отражающую содержание его дея-

тельности, документацию по охране труда и технике безопасности. 

1.4. Деятельность ЦИТ осуществляется в соответствии с ежегодным планом работ, 

утверждаемым Ученым Советом Института. 

1.5. Управление ЦИТ: 

1.5.1. ЦИТ  возглавляет директор ЦИТ, который назначается директором Институ-
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та, подчиняется непосредственно директору Института и действует от имени ЦИТ 

по доверенности Института. Планово-отчетные документы по НИОКР ЦИТ дирек-

тор согласовывает с зам. директора по научной работе Института. 

1.5.2. Задачи, функции, обязанности, права и ответственность директора ЦИТ 

определяются должностной инструкцией, утверждаемой директором Института. 

1.5.3.  Директор ЦИТ вправе давать письменные представления директору Инсти-

тута по приему и увольнению работников ЦИТ, издавать письменные распоряже-

ния по вопросам, входящим в его компетенцию, обязательные для исполнения ра-

ботниками ЦИТ. Директор несет ответственность за ведение учета и отчетности по 

деятельности ЦИТ, участвует в работе подразделений Института, организаций и 

учреждений, где обсуждаются либо решаются вопросы, относящиеся к деятельно-

сти ЦИТ, утверждает планы работ для работников ЦИТ, а также решает иные во-

просы, относящиеся к деятельности ЦИТ. 

1.5.4.  Должность директора ЦИТ включается в штатное расписание Института, а 

оплата его труда осуществляется за счет бюджета Института. Доплаты стимулиру-

ющего характера директор ЦИТ получает за счет внебюджетных средств ЦИТ и на 

основании приказов (распоряжений) директора Института. 

1.5.5.  Для выполнения работ и оказания услуг по предмету деятельности ЦИТ со-

здаются постоянные и временные трудовые коллективы, для чего директор ЦИТ 

привлекает специалистов Института и других организаций на основе совмести-

тельства с заключением письменного трудового договора (контракта) в установ-

ленном порядке. 

1.5.6. Структура, состав и численность работников ЦИТ определяются объемом и 

сложностью выполняемых работ (оказываемых услуг), а также объемом финансо-

вых средств, находящихся в распоряжении ЦИТ и направляемых на оплату труда. 

1.6. По результатам деятельности за каждый отчетный период ЦИТ направляет 

20% доходов от реализации работ, услуг и товаров в фонд Института, оставшиеся 

80% доходов - на функционирование и развитие ЦИТ, в том числе на заработную 

плату. 

1.7. Стоимость выполненных работ и оказанных услуг определяется договорами 

и включает прямые и накладные расходы ЦИТ и Института. Прямые расходы ЦИТ 

по каждому договору определяются как сумма затрат на оплату труда работников и 

совместителей ЦИТ, начисления на заработную плату, приобретения оборудования 

и материалов по данному договору, оплату командировок, услуг сторонних органи-

заций и прочие прямые расходы.   

1.8. ЦИТ ликвидируется по решению Ученого Совета Института в соответствии 

с Положением об Институте и законодательством Российской Федерации. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  

 

2.1. Основными задачами ЦИТ являются: 

 выполнение работниками ЦИТ, а также научно-педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками, аспирантами и студентами Института научно-
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исследовательских, проектных, опытно-конструкторских, производственно-

монтажных и сервисно-технических работ, включая разработку, производство, по-

ставку, ремонтно-эксплуатационное сопровождение с.-х. техники в рамках научно-

технологического и материально-технического обеспечения процессов сельскохо-

зяйственного, перерабатывающего и промышленного производства;  

 обучение студентов практическим навыкам изготовления, технического об-

служивания, ремонта и эксплуатации новых и серийно выпускаемых машин при 

выполнении лабораторно-практических и дипломных работ, во время прохождения 

технологических практик; 

 иные виды деятельности и услуг, не противоречащие Положению об Инсти-

туте и действующему законодательству Российской Федерации. 

 

3. ФУНКЦИИ 

 

Для решения указанных задач ЦИТ выполняет следующие функции: 

–  проектирование орудий, машин и оборудования; 

– создание комплектов конструкторской документации; 

– проверка работоспособности орудий, машин и оборудования; 

– изготовление опытных образцов орудий, машин и оборудования; 

– продажа и поставка продукции потребителю; 

– послепродажное обслуживание продукции; 

– материально-техническое обеспечение производственного процесса; 

– управление и организацию труда персонала; 

– повышение качества орудий, машин и оборудования; 

– снижение удельных издержек; 

– соблюдение действующих стандартов, нормативов. 

 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ИНСТИТУТА, 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ  И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

4.1. ЦИТ принимает к исполнению приказы и распоряжения ректора Университета 

и директора Института, решения Ученого совета, дирекции, относящиеся к сфере 

деятельности ЦИТ. 

4.2. Взаимодействует и регулирует свои отношения со всеми структурными под-

разделениями Института.  

4.3. ЦИТ устанавливает и поддерживает связи с машиностроительными предприя-

тиями, товаропроизводителями; с аналогичными подразделениями других вузов и  

НИИ, а также с отечественными и зарубежными научно-исследовательскими, 

научно-производственными, коммерческими учреждениями и организациями. 

 

5. ПРАВА 

 

5.1. ЦИТ вправе самостоятельно участвовать в выставках, ярмарках, научно-
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технических конференциях, семинарах, в деятельности научных центров и т.п. 

5.2. Права и обязанности работников ЦИТ определяются условиями трудовых 

договоров, «Правилами внутреннего трудового распорядка Института», квалифи-

кационными справочниками и (или) иными документами либо должностными ин-

струкциями, утвержденными директором Института. 

5.3.  Имущественные и финансовые права ЦИТ: 

5.3.1. Имущество, закрепляемое за ЦИТ приказом директора Института, передается 

на основании письменных договоров о полной материальной ответственности с ра-

ботниками ЦИТ. Работники, заключившие договоры, в соответствии с трудовым 

законодательством несут полную материальную ответственность в полном размере 

ущерба, причиненного по их вине Институту. 

5.3.2. ЦИТ вправе приобретать необходимые для осуществления своей деятельно-

сти материально-технические ресурсы за счет доходов от выполненных работ и  

оказанных услуг, либо иных финансовых источников. 
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